
Торжественный вечер  ко дню семьи любви и верности
 «Песня о любви  не кончается»

Опять июль – макушка лета,
Туман над прудом по утрам.

И желтоглазая, в разливах света
Цветет ромашка по полям.

Простой цветок, он символ счастья
И чистой преданной любви.

Сквозь беды все, и все ненастья
Любовь к ромашке пронеси.

8  июля  в  Доме народного  творчества  и  досуга  прошло праздничное
мероприятие, посвящённое, Дню семьи, любви и верности. На встречу были
приглашены 16 юбилейных пар,  кто посвятил много лет служению самому
главному – семье.

Этот праздник в России празднуется с  2008 года не случайно – уже
около 780 лет православные почитают 8 июля память святых благоверных
князей  Петра  и  Февронии  Муромских  –  покровителей  семейного  счастья,
любви и  верности.  В  народе 8  июля,  День Петра и  Февронии,  уже давно
считается счастливым для любви.

От главы Судиславского муниципального района Игоря Дмитриевича
Филинкова  и  депутата  Костромской  областной  Думы  Олега  Николаевича
Скобёлкина  были вручены благодарственные письма,  памятные подарки  и
цветы.

Татьяна  Владимировна  Антохина  рассказала  об  участниках
регионального  этапа  всероссийского  конкурса  «Семья  года»  в  номинации
«Золотая семья» - семья Лисиных Людмила Васильевна и Василий Павлович,
в номинация «Молодая семья» - семья Фалеевых Светлана Александровна и
Александр Николаевич.

 



Семьям  Снурницыных  Людмиле  Ивановне  и  Николаю Егоровичу и
Шалагиных  Татьяне  Васильевне  и  Юрию Анатольевичу  были  вручены
медали «За любовь и верность».

Начальник  Отдела Загс  по Судиславскому району Елена Николаевна
Смирнова поздравила всех присутствующих с праздником и пожелала всем
мира и добра. «Пусть взаимопонимание, мудрость, терпение и чуткость друг
к другу не покидают ваш дом никогда» - завершила Елена Николаевна.



Снурницыны Людмила Ивановна и Николай Егорович,
Шалагины Татьяна Васильевна и Юрий Анатольевич. 



Верховские Светлана Львовна и Евгений Анатольевич,
Лисины Людмила Васильевна и Василий Павлович - 

"золотые юбиляры" (50 лет). 



Беставашвили Алевтина Васильевна и Владимир Ильич,
Волошины Алевтина Анатольевна и Владимир Семёнович (45 лет). 

Герасимовы Антонина Николаевна и Сергей Дмитриевич,
Зубар Надежда Ивановна и Семён Михайлович - "золотые юбиляры". 



Семейкины Ольга Анатольевна и Сергей Константинович,
Никитины Галина Юрьевна и Николай Александрович (40 лет).

Пакины Ирина Леонидовна и Валерий Юрьевич,
Коптевы Елена Анатольевна и Александр Михайлович ((35 лет).



Беловы Ирина Николаевна и Юрий Валентинович,
Николайчуки Любовь Семёновна и Сергей Валентинович 

"серебряные юбиляры" (25 лет). 

Бредихины Ольга Владимировна и Роман Григорьевич (25 лет),
Фалеевы Светлана Александровна и Александр Николаевич (10 лет). 



За  чашечкой  ароматного  чая  участники  делились  историей  своего
жизненного пути, трогательными и памятными моментами. 

Для  всех  присутствующих  в  этот  вечер  свои  музыкальные  номера
дарили Светлана Петечел, дуэт «Восторг»,  Евгений Верховский,  Алевтина
Любимова, Александр Фалеев.



Что такое семья — понятно всем. Семья — это дом.  Семья — это мир,
где  царят  любовь,  преданность  и  самопожертвование.   Это  одни  на  всех
радости и печали. Это привычки и традиции. А еще это опора во всех бедах и
несчастьях. 

Это крепость, за стенами которой могут царить лишь любовь и покой.

Методист ДНТД С.В. Петечел.


